FORTEZZA BEACH RESORT FACT FINDER 2018
Name

: Fortezza Beac Resort

Category

: Five Stars Holiday Village

Consept

: Ultra All Inclusive (UAI)

Address

: Datça Yolu 18.km. Hisarönü 48700 Marmaris / MUĞLA

Telephone

: +90 252 467 01 10 PBX (10 Lines)

Faks

: +90 252 467 01 28 / 29

Web Address

: ???

E-Mail Address

: ???

Reservation

: ???

Languages

: Turkish, English, German, Russian

Информация об отеле

Наш отель расположен прямо в центре залива Хисароню, не нарушая естественный пляж
и лес. Здание было построено в категории 5 звезд, отель работает по Ultra All Inclusive
системе. В нашем отеле 444 номера. Во всех номерах есть балкон, а в большинстве
номеров есть вид на море. Все Deluxe здания отеля имеют свой собственный бассейн.
Номера Deluxe Superior обладают частным крытым джакузи.
Наши гости найдут галечный пляж в 550 м. для принятия солнечных ванн, на пляже залива
Хисароню. С главной террасы ресторана и ресторана a la carte, открывается вид на море,
по прекрасной бухте Хисароню. На центральной курортной части есть один большой
главный бассейн, один релаксационный и один детский. Со стороны Aqualand есть
бассейн с повышенной активностью, три горки и один детский бассейн.
КОМНАТЫ
Всего кроватей
Комнаты Всего
Standart Land view
Standart Sea view
Family Land view
Family Sea view
Deluxe Rooms
Deluxe Superior Jakuzzi :

: 1112
: 444
: 168
: 110
: 22
: 19
: 111
: 14

СТАНДАРТНАЯ КОМНАТА (25m ²)
В комнате 2 односпальные кровати либо одна большая двуспальная кровать. В номерах
есть возможность дополнительного спального места. В номерах также есть ТВ со
спутниковым телевидением, мини бар наполняется водой только в день прилета,
телефон, сейф, ванная, фен. Большинство балконов с видом на море, 4 номера нашего
отеля предназначены для инвалидов. В стандартных номерах работает центральная
система кондиционирования. Панель управления кондиционером находиться в комнате.

СТАНДАРТНАЯ СЕМЕЙНАЯ КОМНАТА (35m ²)
Стандартная семейная комната, представляет собой 2 комнаты с двумя односпальными
кроватями и одной двуспальной. Также есть место для дополнительной кровати. В
комнате есть ванная комната. Семейные номера включают в себя, те же возможности что
и стандартные комнаты.
Номера Deluxe (30 м ²)
В номерах представлены две односпальные или одна двуспальная кровать. Во всех
комнатах есть система индивидуального кондиционирования. Кроме того в номерах есть:
LCD TV, мини-бар (заполняется только в день заезда безалкогольными напитками), кофе,
чай и электрический чайник, телефон в ванной комнате, телефон в номере, сейф, душ,
халат, прибор для бритья и фен. Полы в номерах - ламинированный паркет, с выходом на
балкон либо на бассейную террасу.
Гости Deluxe могут пользоваться услугами индивидуального бассейна, который открыт с
06:00-00:00 и находиться напротив каждого здания. Из своих номеров гости могут
наслаждаться сочетанием лазурного неба и красивого зеленого сада.
Номера Deluxe Superior (40 m ²)
В номерах предоставлена большая двухместная кровать. Во всех номерах есть система
индивидуального кондиционирования, телевизор с жидкокристаллическим экраном,
мини-бар (заполняется только в день заезда безалкогольными напитками) кофе, чай,
электрический чайник, телефон в ванной комнате, телефон в номере, сейф, душ, джакузи,
халат и фен. В номерах полы из паркетного ламината. Выход из номеров ведет к террасе.
В каждом номере Deluxe Superior есть джакузи.Из своих номеров гости могут
наслаждаться сочетанием лазурного неба и красивого зеленого сада .
КЛЮЧИ ОТ КОМНАТ
На объекте используется электронная система ключей. Таким образом ключи
настраиваются на период Вашего пребывания в отеле. Для попадания в свой номер Вам
необходимо получить электронный ключ (карточку) на ресепшен. В случае потери
электронного ключа (карточки) Вам необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом
сотруднику ресепшен.
УБОРКА КОМНАТ
Все номера в нашем отеле убираются ежедневно. Если вы хотите чтобы Вам поменяли
полотенца бросьте их на пол пожайлуста. Повесьте на дверь табличку “НЕ БЕСПОКОИТЬ”
если не хотите чтобы горничная прибиралась.
ВРЕМЯ Check-in и Check-out
Заселение в комнаты вновь прибывших туристов начинается в 14.00. В день выезда
комнату необходимо освободить до 12.00. В случае необходимости после 12:00 Вы
можете оставить свой багаж в багажном отделении, связавшись с сотрудником ресепшен.
СЕЙФ
В комнате вы можете арендовать сейф. Для сохранности Ваших вещей мы рекомендуем
Вам воспользоваться этой услугой. Воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации.

Функция “Аренда сейфа” оплачивается дополнительно, всю подробную информацию
можно получить на ресепшене.

УЛЬТРА ОЛ ИНКЛЮЗИВ КОНЦЕПТ
ВМЕСТИМОСТЬ РЕСТОРАНА
Главный ресторан 250 человек
Главный ресторан терасса 750 человек
Mейхане (Tурецкая кухня) 50 человек
Сардалья (Рыбный ресторан) 50 человек
Лотус ресторан & Бар 150 человек

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Ранний Завтрак
07:00 – 07:30
Завтрак
07:30 – 10:30
Поздний завтрак
10:00 – 10:30
Обед
12:30 – 14:00
Снэк
12:30 – 17:30
Кофе брейк
17.00 – 18.00
Ужин
19:00 – 21:30
Мейхане А ЛЯ Карт Ресторан
Сардалье Ala Ля Карт Ресторан

(Главный ресторан)
(Главный ресторан)
(Главный ресторан)
(Главный ресторан)
(Снэк ресторан)
(Снэк ресторан)
(Главный ресторан)
19:00 – 22:00
19:00 – 22:00

БАРЫ
Лобби бар: круглосуточно, алкогольные напитки до 02:00
Бар у бассейна
: 10:00 – 00:00
Бар на пляже
: 10:00 – 21:00
Аква бар
: 10:00 – 02:00
Лотус бар
: 24 часа

УЛЬТРА ОЛ ИНКЛЮЗИВ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
МИНИБАР ПОПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ДЕНЬ ПРИЛЕТА: ВОДА, МИНЕРАЛЬНАЯА ВОДА И СОК.
В ГЛАВНОМ РЕСТОРАНЕ ЗАВТРАК, ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК, ОБЕД, СНЕК, КОФЕ БРЕЙК, УЖИН, В
БАРАХ ВОДА, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ, ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ,
МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ.
ВСЕ АНИМАЦИОННЫЕ АКТИВИТИ, ДЕТСКАЯ
АНИМАЦИЯ, ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА, ХАМАМ, САУНА, ФИТНЕСС, БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI В
ЗОНЕ РЕСЕПШЕНА, НA ПЛЯЖЕ, B HOMEPA ЛОББИ БАРЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ
УЖИНА В РЕСТОРАНЕ МЕЙХАНЕ И СAPДAЛЬE .
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СЕЙФ, ВОДНЫЕ ВИДА СПОРТА, СПА ЦЕНТР, TEЛЕФОН, ФАКС, ДОКТОР, ПРАЧЕЧНАЯ (сухой
стирки нет), МАГАЗИНЫ, В БАРАХ ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

MEЙХАНЕ АЛЯ КАРТ РЕСТОРАН
Мейхане Аля карт ресторан предлагает Вам попробовать национальную турецкую кухню:
турецкие закуски, салаты, кебаб и сладости. В ресторане действует система
фиксированного меню. Из ресторана открывается незабываемый вид на море. В
зависимости от погодных условий ресторан работает с 15 мая – 15 сентябрь. Fortezza
Beach Resort гости имеют право на 1 бесплатное посещение.
СAРДАЛЬЯ АЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ
Сардалье Ресторан работает по системе фиксированного меню, которое включает в себя
салаты, рыбу и сладости. Из ресторана открывается незабываемый вид на море. Для
посещения ресторана необходима предварительная резервация. В зависимости от
погодных условий ресторан работает с 15 мая – 15 сентябрь. Fortezza Beach Resort гости
имеют право на 1 бесплатное посещение.
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И УСЛУГИ
Aквапарк
Наш Аквапарк расчитан на любую возрастную категорию.
Имеются 3 водные горки для взрослых и 2 водные горки для детей, которые работают в
определенные часы, в зависимости от наполненности отеля.
Все алкогольные и безалкогольные напитки гости могут получить в Аква Баре рядом с
Аквапарком.
Часы работы: 10:00-12:00 / 14:30-17:00
Дискотека
После вечернего шоу дискотека продолжается около Амфитеатра. Часы работы дискотеки
24:00 - 02:00. На дискотеки все алкогольные и безалкогольные напитки местного
производства бесплатно, все алкогольные напитки импортного производства за
дополнительную плату.
Фитнесс и СПА
После тяжелого дня Вам поможет снять напряжение СПА центр расположенный в
главном корпусе отеля. Фитнесс салон также работает для Вас бесплатно с 9:00 - 19:00. В
СПА салоне Вы можете посетить сауну и хамам бесплатно с 9:00-21:00. Профессиональная
команда массажистов готовы предложить Вам в Спа центре свои услуги. Дополнительную
информацию Вы сможете получить обратившись на ресепшн.
Дневные активити
Fortezza Beach Resort в течении дня проходит большое количество активити. Каждый
может подобрать для себя альтернативный вид развлечения. Если вы считаете спорт
неотъемлемой частью своего отдыха в нашем отеле мы предлагаем Вам большое
количество дневных спортивных активити. Пляжный волейбол, степ аэробика,
аквааэробика, водное поло, уроки танцев. Если Вы любите участвовать в различных
конкурсах и турнирах Вы обязательно найдете себе единомышленников и будущих
друзей.
Ночные активити
Fortezza Beach Resort развлечения продолжаются и ночью. Наша команда аниматоров
предоставит для Вас вечернее шоу в амфитеатре. Вечернее шоу программа это

разнообразные танцевальные шоу, комедийные представления, конкурсы все это не
оставит Вас равнодушным.
Бассейны
На территории нашего отеля есть 3 открытых бассейна, один крытый бассейн, 2 детских
бассейна и Аквапарк. Пожалуйста позволяйте детям пользоваться только бассейнами для
детей.
Mини клуб
Fortezza Beach Resort подходит для гостей с маленькими детьми, для детей работает
Мини клуб.
Часы работы 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Мы работаем с детьми от 4 до 12 лет. Программа команды Мини клуба подразделена на
возрастные категории детей таким образом мы можем обеспечить Вам спокойный и
приятный отдых. Внутри Мини клуба для различных развлечений подготовлены как
крытые так и открытые игровые площадки.
Пляж
Длина пляжа составляет 550 метров пляж песчано-галечный, который в сочетании с
морем известен своей чистотой и величиной.
Торговый центр
На территории отеля в зоне лоби Вы сможете найти продуктовый магазин,магазин
ювелирных изделий, бутик одежды, магазин сумок, кожаный отдел, сувенирный отдел.
Доктор
Если Вы нуждаетесь в медицинской помощи Вы можете связаться с доктором отеля, через
отдел Ресепшен. В отеле услуги доктора круглосуточные (платные).
Обмен валют
Обмен валюты Вы сможете реализовать на ресепшене, а также сможете получить
информацию о текущем курсе валюты.
Интернет
Вы можете воспользоваться беспроводным интернетом в зоне общественных местах и
номерах. (бесплатно)
Электричество
В номерах отеля мощность электричества составляет 220/50 Hz Вольт.
Услуги конференц залов
В нашем отеле предоставляется зал для конференций вместительностью 100 человек. При
необходимости Вы можете воспользоваться прожектором, звуковой системой, видео и
dvd проигрывателем, а также телевизором.

Услуга "будильник"
Если Вы хотите чтобы Вас разбудили, проинформируйте сотрудников ресепшн о времени.
BILGILER
ПРОЕЗД ДО АЭРОПОРТА
Даламан 100 км.
Бодрум 150 км.
ВРЕМЯ ПРОЕЗДА
Аэропорт Даламан 90 минут
Аэропорт Бодрум 120 минут.
БЛИЖАЙШИЕ ЖИЛЫЕ МЕСТНОСТИ
Mармарис 18 км.
Ичмелер 15 км..
Хисарёню 5 км..
Места, которые Вы можете посетить:
Мугла, Каунос, Дальян, Эфес, Памуккале, Мармарис, Фетхие, Бодрум, Хисарёню,
Орханийе, Тургут, Селимие, Бозбурун, Датча, Книдос, Родос (от Мармариса на пароме)
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аху Хетман 17 км (частная больница)
Государственная больница 15 км.
Оздоровительный центр Хисарёню 4км.
Услуги доктора в отеле (платные).
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Запрещено курить в закрытых помещениях.
- Запрещена выдача алкогольных напитков лицам младше 18 лет.
- Администрация отеля, учитывая погодные условия, сложные ситуации, пожелания
клиентов, имеет право вносить изменения в концепцию отеля, не уведомляя об этом
туроператоров и гостей отеля.
- Все местные алкогольные и безалкогольные напитки (Отель имеет право распространять
алкогольные и безалкогольные напитки на территории отеля различных марок).
- Все импортные алкогольные напитки (Отель имеет право распространять на территории
импортные алкогольные напитки различных марок).
- Fortezza Beach Resort имеет право вводить изменения в расписание shuttle сервиса,
предупредив заранее об этом турагентов и гостей отеля.
- Отель в любое время сезона, в случае неблагоприятных погодных условий, имеет право
закрывать рестораны А-Ла карт.

